
СЦЕНАРИЙ 

Военно-спортивной игры «Орленок» 

среди обучающихся 9-11 классов. 

Жеребьевка командиров взводов. 

Построение на площади 

 фанфары 

Ведущий: 

Юнармейцы - вы оплот России                            

Ваши силы, ум, талант и честь!  

Вам отныне защищать Отчизну, 

Вам отныне Родину беречь!  

Ведущий: 
Ваши деды с честью побеждали 

И громили лютого врага! 

Боль и голод, все превозмогали, 

Но спасали Родину всегда! 

Ведущий: 
Дорогие ребята! Мы желаем вам быть силой и опорой государства, ведь 

именно вам предстоит защищать нашу великую страну. Любите свое 

Отечество, будьте его патриотами, достойными гражданами нашей великой 

страны! 

Руководитель подает команду: «Школа равняйсь, смирно, равнение на знамя. 

Знамя Российской Федерации поднять!» 

Звучит Гимн Российской Федерации 

Ведущий:  Военно-спортивной игры «Орленок» среди обучающихся 

объявляю открытым. 

Ведущий: 
Чтобы провести соревнования 

Нам нужен опытный судья. 

Такое, видно, уж призвание- 

Судьѐй, конечно, буду я! 

Ведущий  
-И ещѐ хочу добавить- 

Жюри желаю вам представить: 

Сегодня вас пришли поздравить гости. Они являются нашим компетентным 

жюри. 

(Ф.И.О.) ______________________ считает, что если не побегаешь, пока 

здоров, побегаешь, когда заболеешь. 

 

(Ф.И.О.)______________________считает, что если хочешь быть сильным - 

бегай, быть здоровым - бегай, красивым - бегай, быть умным - тоже бегай. 

(Ф.И.О.)_______________________________ 

 

 

Ведущий: 



Сегодня вам предстоят испытания разной сложности. Вы покажете свои 

знания как в теории, так и в практике. 

В конкурсе принимают участие команды учащиеся общеобразовательных 

организаций в возрасте от 14-17 лет.  

 Ведущий: 

Смотр строя и песни. Участвует 10 человек, выполняются следующие 

команды: 

- построение в одну шеренгу; 

- доклад командира отделения; 

- повороты на месте в составе подразделения; 

- перестроение в две шеренги; 

- выполнение команды "сомкнись"; 

- прохождение с песней. 

На этапе оценивается: 

- форма одежды военизированная, единообразная 

- выполнение команд согласно Строевому Уставу ВС  РФ. 

Военная викторина. 

Командир берѐт билет с 10-вопросами. Время на подготовку отводится 3 

минуты. По окончанию отведенного времени ответы сдаются жюри. 

Задание №1 

Ответьте на вопросы. 

1. Кто по военному званию является начальником для солдат? 

Ответ: 

А).Сержанты и прапорщики.----------- 

Б) Прапорщики и офицеры. ----------- 

В) Сержанты, прапорщики, 

офицеры. ----------- 

2. Перечислите официальные символы независимости и суверенитета 

Российской Федерации 

Ответ: 

А) Герб, Флаг, Гимн Российской Федерации ----------- 

Б) Герб, Гимн Российской Федерации ----------- 

В) Гимн Российской Федерации ----------- 

3. Где оборудуется место дневального по роте? 

Ответ: 

А) У входа в казарменное помещение. ----------- 

Б) Внутри казарменного помещения у 

входной двери, в близи оружейной 

комнаты. ------------ 

в) Внутри казарменного помещения ------------ 

4. Когда часовому разрешается применять оружие без предупреждения? 

А) В случае явного нападения на него 

или охраняемый объект ------------ 

Б) В случае приближения постороннего 

лица к посту ближе чем на 50 м. ------------ 



В) В случае приближения постороннего 

лица к посту ближе указательных 

знаков ------------- 

5.Кому из перечисленных лиц, разрешается приближаться к охраняемому 

объекту, 

А) Всем офицерам и прапорщикам полка.---------- 

Б) Только офицерам роты заступившей 

в караул. ---------- 

В) Начальнику караула, помощнику 

начальника караула, разводящему ----------- 

Задание № 2. 

Вставьте пропущенные слова. 

Часовой есть лицо _________________. 

2) Караулом называется вооруженное подразделение, назначенное для 

выполнения боевой задачи по охране и обороне _________ _______, 

___________ и ______________ объектов, а также для охраны лиц, 

содержащихся на гауптвахте и в дисциплинарном батальоне 

3) Выстрелом называется _______________ ______ из канала ствола оружия 

энергией газов, образующихся при сгорании _____________ __________ . 

Далее командиры последовательно участвуют в соревнованиях на станциях 

на спортивной площадке. 

 На всех этапах соревнований команда принимает участие в полном составе. 

Подтягивание на перекладине. Выполняет вся команда. Фиксируется общий 

результат команды. 

 Разборка - сборка АКМ 

Участвуют все члены команды (5 чел.). Разборку/сборку выполняет каждый 

участник. Учитывается общее время команды. 

«Снаряжение магазина патронами» 
Участвуют вся команда. 

По команде 1-ый участник подбегает к плащ палатке и извлекает патроны из 

магазина. Возвращается назад и передает эстафету следующему участнику. 

Следующему участнику необходимо подбежать к плащ палатке, снарядить 

магазин и вернуться на исходную. 

Оценка по минимальному времени – 5 баллов. 

Стрельба, с положения «стоя» (пневморужья, расстояние 10 метров). 

Полоса препятствий: 
«Минное поле» все участники преодолевают по «кочкам» участок. 

Участник, оступившийся или сорвавшийся с кочки, считается 

«подорвавшимся на мине» и за допущенную ошибку наказывается 

штрафным балом за каждую допущенную ошибку. 

 «Параллельные веревки» Этап натягивается двумя веревками диаметром 

10 – 12 мм между двумя деревьями. Нижняя веревка натягивается на высоте 

100 см над землей. Верхняя веревка натягивается параллельно нижней, на 

высоте примерно 250 см. Расстояние между веревками зависит от среднего 

роста участников соревнований. Нижняя веревка является опорной или 



грузовой. По ней идут ногами. Верхняя веревка является страховочной. За 

нее держатся руками. Длина этапа может составлять до 10 метров. Два 

человека  страхуют прохождение этапа. При прохождении этапа 

используются перчатки. В случае срыва, участник получает штрафной балл и 

переходит к выполнению следующего соревновательного испытания. 

Переправа производится по одному, следующий участник приступает к 

переправе только после преодоления еѐ предыдущим. 

 «Бабочка» Две веревки, диаметром 10–12 мм, натянутые друг над другом, 

между двумя деревьями, схватываются в середине карабином, образуя 

фигуру в форме «Бабочки». Длина этапа может составлять от 4 до 8 метров. 

Нижние точки крепления веревок должны находиться на расстоянии 1,0 – 1,5 

м от земли. Верхние точки крепления веревок должны находиться на 

расстоянии 2,0 – 2,8 м от земли. Для удобства залезания на нижнюю веревку 

за верхнюю точку крепления веревки иногда привязывают дополнительную 

веревку с узлами (косичку). Держась руками за косичку и подтягиваясь на 

ней, дети легко могут взобраться на бабочку. Цель команды – пройти 

испытание. В случае срыва, касания земли участник получает штрафной балл 

и переходит к выполнению следующего соревновательного испытания. 

Преодоление препятствия «Стена» Преодолеть полным составом 

вертикальное препятствие – (высота 2 метра) деревянный щит. Преодоление 

переправы производится по одному, следующий участник приступает к 

работе только после преодоления еѐ предыдущим. 

Проползание под «колючей проволокой» Команда по очереди проползают 

под «колючей проволокой» коридор длиной 8 м., высота сетки над землей – 

0,5м. Проползание выполняется с обязательным касанием локтей и коленей о 

землю. Касание участниками сетки не штрафуется.Преодоление препятствия 

производится по одному, следующий участник приступает к работе только 

после преодоления еѐ предыдущим. 

 

Гражданская оборона. Надевание противогаза. 

Оценка по минимальному времени. Оценка – 5 баллов. 

По команде «Газы», участники снимают головные уборы, достают из сумки и 

надевают противогазы. 

По команде «Отбой газы» - снимают противогаз и укладывают в сумку, 

одевают головные уборы. 

Медицинская подготовка (выполняет вся команда). Из числа участников 

выбирается условно пострадавший. Выполняется оказание первой 

доврачебной помощи при переломе тазобедренного сустава и транспортировка 

пострадавшего на линию финиша с помощью стационарных носилок. 

Оценивается: 

- правильность иммобилизации, 

- время выполнения. 

При выполнении задания фиксируется общее время команды с учѐтом 

финиша. 

Лазерный тир (вне зачѐта); 



 Подведение итогов. Награждение победителей грамотами 

После окончания туров членами жюри подводятся итоги и зачитываются 

призовые места. 

Слово для поздравления предоставляется директору школы 

__________________________________________________________________ 

Звучат фанфары. 

Руководитель подает команду: «Школа равняйсь, смирно»  

Звучит Гимн Российской Федерации 

Руководитель подает команду: « Военно-спортивная игра считается 

оконченной. Школа Разойдись». 
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